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Цели и задачи практики 

Целями производственной (преддипломной) практики являются: 

1. Получение навыков решения конкретных практических задач 

путѐм непосредственного участия студента в деятельности исследуемой 

организации, а также приобретение практических навыков работы после 

изучения теоретических дисциплин; 

2. Завершение всей предварительной работы, необходимой для 

получения основных результатов выпускной работы и формирование у них 

профессиональных компетенций в этой области; 

3. Сбор материалов по теме магистерской диссертации. 

 

Задачи (в соответствии с видами профессиональной деятельности 

магистров): 

1. В области исследовательской деятельности: 

 доработка методов и инструментов, необходимых для проведения 

исследования и анализа его результатов; 

 подготовка отчѐтов и публикаций, отражающих основные 

результаты исследования; 

2. В области аналитической деятельности: 

 работа над проблемой по теме магистерской диссертации; 

 сбор, систематизация и обработка информации по теме 

исследования; 

 анализ результатов исследования; 

3. В области организационно-управленческой деятельности: 

 подробное знакомство с предприятием, организацией, фирмой, 

включая его организационную, производственную и кадровую 

структуру; 

 сбор данных, отражающих изменения в организации в течение 

определенного периода времени и необходимых для написания 

выпускной работы; 

 изучение экономических и социальных аспектов деятельности 

одного из отделов организации, изучение основных функций управления 

данного подразделения. 

 

 

1 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной (преддипломной) практики, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательных программ 

 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Уметь: 
- реализовывать приобретенные знания, умения, навыки в 

профессиональной деятельности; 
- определять приоритеты перспективного развития своих 

профессиональных качеств. 
Владеть: 
- навыками определения целевых параметров и ключевых 

показателей профессиональной деятельности; 
- методами реализации основных функций управления, в 

том числе управления человеческими ресурсами, 

способствующих саморазвитию, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-3 Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Уметь: 
- формулировать и обосновывать актуальность  и 

практическую  значимость избранной темы исследования; 

- самостоятельно организовывать и проводить 

исследование на всех этапах. 
Владеть: 
- методами проведения исследований по избранной теме; 

- навыками проведения самостоятельных исследований. 

ПК-4 Способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Уметь: 
- правильно выбирать и использовать методы проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-

процессами; 
- анализировать информацию, полученную в ходе 

исследования с использованием количественных и 

качественных методов; 
- готовить аналитические материалы по результатам 

применения количественных и качественных методов. 
Владеть: 
- навыками количественного и качественного анализа для 

проведения исследований и управления бизнес-

процессами; 

- навыками подготовки аналитических материалов по 

результатам проведения исследования. 

ПК-5 Владение методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Уметь: 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации на основе применения методов 

стратегического анализа. 
Владеть: 
- методами стратегического анализа. 

ПК-6 Способность 

использовать 

современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

Уметь: 

– проводить анализ финансового состояния. 

Владеть: 

– навыками финансового и управленческого анализа. 
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Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 

задач  

ПК-7 Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Уметь: 
- формулировать и структурировать цели и задачи 

исследования проблем управления; 
- проводить анализ ситуации. 
Владеть: 
– навыками критически оценивать и обобщать результаты 

исследований актуальных проблем управления. 
 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
 

Производственная (преддипломная) практика относится к разделу «Б2. 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» подразделу 

«Б2.П. Производственная практика» по направлению «Менеджмент». 

Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. 

Практика является обязательным этапом обучения магистранта и 

представляет собой вид научно-исследовательской и организационно-

управленческой работы, ориентированной на профессионально-

практическую подготовку. 

Теоретической основой производственной (преддипломной) практики 

(Б2.П.2) являются дисциплины базовой части (Б1.Б): «Управленческая 

экономика» (Б1.Б.1), «Методы исследований в менеджменте» (Б1.Б.2), 

«Корпоративные финансы» (Б1.Б.4), «Управление человеческими ресурсами» 

(Б1.Б.5), обязательные дисциплины «Современный стратегический анализ» 

(Б1.В.ОД.3), «Методология менеджмента» (Б1.В.ОД.7), «Организационное 

развитие» (Б1.В.ОД.6), «Управление проектами и программами» (Б1.В.ОД.2), 

«Концептуальные основы маркетинга» (Б1.В.ОД.4), «Принятие 

управленческих решений» (Б1.В.ОД.5) и дисциплины по выбору. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения 

производственной (преддипломной) практики, являются основой для 

написания магистерской диссертации. 

 

 

3 Объѐм дисциплины (модуля) в зачѐтных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоѐмкость (объѐм) дисциплины (модуля) составляет 6 

зачѐтных единиц (з.е.), 216 академических часа. 

Общая продолжительность практики – 4 недели. 

 

 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
 

Практика проводится в соответствии с программой производственной 

(преддипломной) практики студентов, утвержденной на кафедре и 

индивидуальным заданием практики, составленной студентом совместно с 

руководителем практики. 

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: 

подготовительный, рабочий и итоговый. 

Подготовительный этап практики включает в себя решение 

организационных вопросов (прохождение инструктажа по технике 

безопасности,  ознакомление с программой практики и т.п.). 

В течение основного (рабочего) этапа практики обучающийся должен 

собрать необходимый для завершения магистерской диссертации материал. В 

течение рабочего этапа студент выполняет основные задания практики. 

В ходе заключительного этапа студент в установленные сроки 

оформляет отчѐт по практике. Все отчѐтные материалы предъявляются для 

контроля руководителю практики. 
 

Этап  Разделы практики 

Виды учебной  

работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

всего ауд. сам. 

подготовительный 

организационное 

собрание по 

практике 

2 2  

отметка о 

присутствии на 

собрании 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

2 2  

запись в журнале 

по технике 

безопасности 

основной 

(рабочий) 

сбор и анализ 

информации об 

объекте и предмете 

магистерского 

исследования 

50 25 25 

документы 

организации, 

статистические 

данные и пр. 

выполнение 

индивидуального 

задания 

80 20 60 
раздел отчѐта по 

практике 

заключительный 

обработка и анализ 

собранной 

информации 

52 10 42 
раздел отчѐта по 

практике 
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Этап  Разделы практики 

Виды учебной  

работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

всего ауд. сам. 

написание и защита 

отчѐта по практике 
30 2 28 

отчѐт по 

практике 

ВСЕГО 216 61 155  

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

 рабочая программа производственной (преддипломной) практики; 

 примерная тематика индивидуальных заданий. 

 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по производственной 

(преддипломной) практике 

 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики (результаты 

по этапам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / 

и еѐ формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

1. Рабочий этап  

ОК-3; ОПК-3; ПК-4, ПК-5,  

ПК-6, ПК-7 

Индивидуальное 

задание  

2.  Итоговый этап  Отчѐт по практике. 

Зачѐт с оценкой. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1 Зачѐт с оценкой 

 

а) типовые задания 

 

Работа магистрантов в период производственной (преддипломной) 

практики организуется в соответствии с логикой работы над магистерской 

диссертацией: проведение исследования; анализ собранных данных; 

оформление результатов исследования. Конкретное содержание 

индивидуального задания для прохождения производственной 

(преддипломной) практики определяется научным руководителем 

магистранта; 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «отлично» выставляется, если магистрант хорошо 

ориентируется в представленном материале, источниках цифровых данных, 

отвечает на вопросы теоретического и практического характера по 

проблемам, изложенным в тексте отчѐта, может обосновать свою точку 

зрения, предлагает направления совершенствования работы организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если магистрант хорошо ориентируется 

в материале, отвечает не на все поставленные перед ним вопросы 

теоретического и практического характера по материалам, изложенным в 

тексте отчѐта. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если магистрант не 

достаточно ориентируется в представленной в отчѐте информации, отвечает 

не на все вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчѐта. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если магистрант не 

ориентируется в представленном материале, источниках цифровых данных, 

не отвечает на вопросы теоретического и практического характера по 

проблемам, изложенным в тексте отчѐта; 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Пятибалльная шкала оценивания. 

 

6.2.2 Отчет по практике (в соответствии с табл. 6.1): 

 

а) Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу 

студента во время практики. Объѐм отчѐта – не менее 20 страниц. 

Результаты прохождения производственной (преддипломной) практики 

4-го семестра оформляются в виде отчѐта. Отчѐт по практике включает: 

 титульный лист (см. Приложение А); 

 оглавление; 

 введение, в котором даѐтся обоснование актуальности выбранной 

темы, формулируются цель и задачи, которые автор ставит и решает в ходе 

прохождения практики и отражает в отчѐте, объект и предмет магистерской 

диссертации, элементы научной новизны, гипотеза магистерского 

исследования (если необходимо) и другие пункты, предусмотренные 

магистерской диссертацией; 

 основная текстовая часть, включающая, как минимум, 2 раздела. В 

разделе 1 даѐтся краткая характеристика обследуемого объекта и проводится 

анализ производственных и финансово-экономических, показателей, 

организационно-управленческих аспектов его деятельности, кадровой 

ситуации, анализируются собранные в ходе прохождения практики 

материалы, непосредственно связанные с темой магистерской диссертации, с 

приложением таблиц, схем, графиков, диаграмм, вопросников и т. п. В 
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разделе 2 содержатся рекомендации и предложения, разработанные 

магистрантом, для устранения выявленных в организации проблем и т.п.; 

 заключение, в котором подводятся основные итоги проделанной 

практикантом работы и делаются выводы; 

 библиографический список; 

 приложения (если необходимо). 

Данные материалы, оформленные в письменном виде, сдаются 

научному руководителю магистранта не позже, чем за 5 дней до назначенной 

даты защиты отчѐта. Оценка результатов работы студента при прохождении 

производственной (преддипломной) практики четвертого семестра имеет вид 

дифференцированной оценки. Оценка по практике заносится в зачѐтную 

ведомость и зачѐтную книжку магистранта. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учѐбы время, 

по индивидуальному плану. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

высшего заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом КемГУ и локальными нормативными актами; 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценивании результатов практики преподаватель должен увидеть 

способность магистранта обобщать и анализировать информацию, 

полученную в организации по теме магистерской диссертации. 

Даѐтся обобщенная оценка способности магистранта проводить 

самостоятельное исследование в соответствии с темой, а также способности 

представлять и защищать результаты своего исследования; 

 

в) описание шкалы оценивания 

Пятибалльная шкала. 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

а) Программа производственной (преддипломной) практики; 

б) Консультации научного руководителя и руководителя практики от 

организации. 

Руководитель практики от организации: 

 согласовывает программу производственной (преддипломной) 

практики и тему исследовательского проекта с научным руководителем 

магистранта; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы практики, проводит экскурсии по организации, 
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знакомит практиканта с персоналом организации и его должностными 

обязанностями, предоставляет необходимый для отчѐта материал, 

соответствующий теме магистерской диссертации; 

 определяет режим работы студента и осуществляет 

систематический контроль за ходом практики и работы студентов; 

 оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчѐта. 

Научный руководитель магистранта: 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе 

студентов в период практики с выдачей конкретного индивидуального 

задания по сбору необходимых материалов для написания магистерской 

диссертации, оказывает соответствующую консультационную помощь; 

 даѐт рекомендации по изучению специальной литературы и 

методов исследования; 

 проверяет отчѐтные материалы по практике и оценивает 

результаты еѐ прохождения. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

магистра по направлению «Менеджмент», направленность «Маркетинг 

территорий»: 

 
1. Перспективы развития финансовой инфраструктуры (либо 

конкретного элемента этой инфраструктуры) на примере: 
 конкретных локальных территорий (территории); 
 конкретных муниципальных образований (образования); 
 конкретных регионов (региона); 
 конкретных округов (округа); 
 конкретных стран (страны). 
 

2. Перспективы развития страховой инфраструктуры (либо 
конкретного элемента этой инфраструктуры) на примере: 

 конкретных локальных территорий (территории); 
 конкретных муниципальных образований (образования); 
 конкретных регионов (региона); 
 конкретных округов (округа); 
 конкретных стран (страны). 
 

3. Перспективы развития энергетической инфраструктуры (либо 
конкретного элемента этой инфраструктуры) на примере: 

 конкретных локальных территорий (территории); 
 конкретных муниципальных образований (образования); 
 конкретных регионов (региона); 
 конкретных округов (округа); 
 конкретных стран (страны). 
 

4. Перспективы развития транспортной инфраструктуры (либо 
конкретного элемента этой инфраструктуры) на примере: 

 конкретных локальных территорий (территории); 
 конкретных муниципальных образований (образования); 
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 конкретных регионов (региона); 
 конкретных округов (округа); 
 конкретных стран (страны). 

 
5. Перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства (либо 

конкретного элемента этого комплекса) на примере: 
 конкретных локальных территорий (территории); 
 конкретных муниципальных образований (образования); 
 конкретных регионов (региона); 
 конкретных округов (округа); 
 конкретных стран (страны). 
 

6. Перспективы развития сферы услуг (либо конкретного элемента 
этой сферы) на примере: 

 конкретных локальных территорий (территории); 
 конкретных муниципальных образований (образования); 
 конкретных регионов (региона); 
 конкретных округов (округа); 
 конкретных стран (страны). 
 

7. Перспективы развития добывающих отраслей (либо конкретных 
элементов этих отраслей) на примере: 

 конкретных локальных территорий (территории); 
 конкретных муниципальных образований (образования); 
 конкретных регионов (региона); 
 конкретных округов (округа); 
 конкретных стран (страны). 
 

8. Перспективы развития перерабатывающих отраслей (либо 
конкретных элементов этих отраслей) на примере: 

 конкретных локальных территорий (территории); 
 конкретных муниципальных образований (образования); 
 конкретных регионов (региона); 
 конкретных округов (округа); 
 конкретных стран (страны). 

 

в) Промежуточная аттестация по практике (зачет) включает защиту 

отчѐта по результатам практики. Студент должен получить положительную 

оценку. 

 

 

6.4 Отзыв руководителя практики об уровне сформированности 

компетенций (Приложение Б) 

 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература: 

1. Положение о порядке проведения практики студентов 
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Кемеровского государственного университета. КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-

156, принятое Ученым советом КемГУ 25.02.2015г. 

2. Бычков Н. А. Основы научно-исследовательской работы 

студентов / Н. А. Бычков, Я. И. Федулова. – СПб: СПбГУСЭ, 2009. 

3. Петрова С. А. Основы исследовательской деятельности / С. А. 

Петрова. – М.: Форум, 2010. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Петрова С. А. Основы исследовательской деятельности / С. А. 

Петрова. – М.: Форум, 2010. 

2. Радаев В. В. Как организовать и представить исследовательский 

проект: 75 простых правил. / В. В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ: Инфра-М, 2001. 

 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Андреев Г. И. Основы научной работы и оформление результатов 

научной деятельности / Г. И. Андреев, С. А. Смирнов, В. А. Тихомиров. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/9939 

2. Баскаков А. Я. Методология научного исследования / А. Я. 

Баскаков, Н. В. Туленков. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/28783 

3. Кузнецов И. Н. Научное исследование. Методика проведения и 

оформления / И. Н. Кузнецов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/54020 

4. Лукашевич В. К. Основы методологии научных исследований: 

учеб. пособие для студентов вузов / В. К. Лукашевич. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181232310-osnovy-

metodologii-nauchnyx-issledovanij.html 

5. Сабитов Р. А. Основы научных исследований: учеб. пособие / Р. 

А. Сабитов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://dis.finansy.ru/publ/002.htm 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент» - www.ecsocman.edu.ru 

7. Журнал «Кадровый менеджмент» - www.hrm.ru 

8. Журнал «Управление персоналом» - www.top-personal.ru 

9. Сайт «Society for Human Resource Management» - www.shrm.org 

10. Электронный журнал для специалистов по управлению 

персоналом - www.hr-journal.ru 

11. Электронный журнал «Корпоративные финансы» –

http://www/сfjournal.ru 

12. Журнал «Финансовый директор» – http://www/fd.ru 

http://www.twirpx.com/file/9939
http://www.twirpx.com/file/
http://www.twirpx.com/file/54020
http://dis.finansy.ru/publ/002.htm
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.shrm.org/
http://www/�fjournal.ru
http://www/fd.ru
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13. Журнал «Финансовый менеджмент» – http://www/finman.ru 

14. «Социологический журнал» ИС РАН 

(http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm) 

15. «Социальная экспертиза» Нижегородский альманах 

(http://www.nisoc.ru/collect.html) 

16. «Экономическая социология», электронный журнал 

(http://ecsoc.hse.ru/) 

17.  «Регион: экономика и социология» (http://www.sibran.ru/res.htm) 

18. «Информационные ресурсы России» (http://elibra.ru/magazin) 

19. «Рубеж», альманах социальных исследований 

(http://ecsocman.edu.ru/rubezh/) 

20. Ежемесячный дайджест для профессионалов в области HR и 

внутрикорпоративной коммуникации - www.hrdigest.ru 

 

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Доклад для 

защиты отчѐта по 

результатам 

практики 

При подготовке доклада студент должен осуществить поиск 

необходимой информации в той организации, где проходил практику. 

При изложении темы доклада необходимо показать, какие документы 

были изучены, какая статистическая информация была собрана по 

теме магистерской диссертации, какие дополнительные исследования 

(если это требуется) были проведены.  

Подготовка к 

зачету 

Подготовка к зачету по результатам практики предполагает 

подготовку доклада по отчету, написание самого отчета по 

результатам практики исходя из темы индивидуального задания. 

 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

1. Консультирование студентов посредством электронной почты; 

2. Использование электронных ресурсов для проверки отчѐтов 

студентов по результатам практики. 

 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для успешного прохождения производственной (преддипломной) 

практики необходимо наличие компьютерной техники, имеющей выход в 

http://www/finman.ru
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm/
http://www.nisoc.ru/collect.html
http://www.sibran.ru/res.htm
http://elibra.ru/magazin
http://ecsocman.edu.ru/rubezh/
http://www.hrdigest.ru/
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Интернет и оснащенной современным программным обеспечением, 

позволяющим обрабатывать количественную и качественную информацию.  

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов 

с преподавателем используется персональная компьютерная техника. 
 

12 Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1 Место и время проведения производственной (организационно-

управленческой) практики 

 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса 

производственная (преддипломная) практика  проводится в организациях и 

учреждениях разной формы собственности, относящихся к любой сфере. 

Производственная (преддипломная) практика организуется на втором 

курсе в четвертом семестре с отрывом от обучения. 

 

12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля прохождения 

практики и промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). На защиту отчета приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете при защите отчета по 

практике. 
 

 

 

Составитель (и): О.И. Лузгарева, доцент кафедры менеджмента и О.Н. Котова, доцент 

кафедры маркетинга 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 

приказом ректора. 
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Приложение А 

Образец титульного листа отчѐта о практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«Кемеровский государственный университет» 

 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА 

 

 

 

ОТЧЁТ 
по производственной (преддипломной) практике 

 

магистранта Института экономики и менеджмента ______________________ 
                                                                                                              (ФИО) 

 

Направление 38.04.02 «Менеджмент» 

 

Направленность «Маркетинг территорий» 

 

 

 

 

База практики: 

______________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики от организации: 

_________________________________ 
(ФИО руководителя и его подпись, на которую ставится печать предприятия) 

 

 

Научный руководитель: 

______________________________ 
(ФИО руководителя, ученая степень, должность) 

 

 

 

 

Кемерово 20____ 
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Приложение Б 

ОТЗЫВ 

руководителя производственной (преддипломной) практики 

 

За время прохождения производственной (преддипломной) практики в 

__________________________________________________________________  
(полное наименование организации) 

 

с «____» ______________ 20___г. по «____» ______________ 20___г. студент 

Института экономики и менеджмента _________________________________ 

________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень 

формируемых результатов, которые закреплены за производственной 

(преддипломной) практикой соотнесѐнных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП) 

 
Оцениваемые результаты 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

Перечень сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется установленная 

в программе практики) с 

обоснованием 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Уметь: 
- реализовывать 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

профессиональной 

деятельности; 
- определять приоритеты 

перспективного развития 

своих профессиональных 

качеств. 
Владеть: 
- навыками определения 

целевых параметров и 

ключевых показателей 

профессиональной 

деятельности; 
- методами реализации 

основных функций 

управления, в том числе 

управления человеческими 

ресурсами, способствующих 

саморазвитию, 

использованию творческого 

потенциала. 

 

ОПК-3 Способность 

проводить 

Уметь: 
- формулировать и 
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Оцениваемые результаты 
Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

Перечень сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется установленная 

в программе практики) с 

обоснованием 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

обосновывать актуальность  и 

практическую  значимость 

избранной темы 

исследования; 

- самостоятельно 

организовывать и проводить 

исследование на всех этапах. 
Владеть: 
- методами проведения 

исследований по избранной 

теме; 

- навыками проведения 

самостоятельных 

исследований. 

ПК-4 Способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Уметь: 
- правильно выбирать и 

использовать методы 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами; 
- анализировать информацию, 

полученную в ходе 

исследования с 

использованием 

количественных и 

качественных методов; 
- готовить аналитические 

материалы по результатам 

применения количественных 

и качественных методов. 
Владеть: 
- навыками количественного 

и качественного анализа для 

проведения исследований и 

управления бизнес-

процессами; 

- навыками подготовки 

аналитических материалов по 

результатам проведения 

исследования. 

 

ПК-5 Владение методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Уметь: 
- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации на основе 

применения методов 

стратегического анализа. 
Владеть: 
- методами стратегического 
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Оцениваемые результаты 
Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

Перечень сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется установленная 

в программе практики) с 

обоснованием 

анализа. 

ПК-6 Способность 

использовать 

современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач  

Уметь: 

– проводить анализ 

финансового состояния. 

Владеть: 

– навыками финансового и 

управленческого анализа. 

 

ПК-7 Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Уметь: 
- формулировать и 

структурировать цели и 

задачи исследования проблем 

управления; 
- проводить анализ ситуации. 
Владеть: 
– навыками критически 

оценивать и обобщать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления. 
 

 

 

Итоговая оценка (по итогам производственной (преддипломной) практики, 

зачѐт) _____________________________________________________________ 

 

Руководитель практики (должность, ФИО) 

__________________________________________________________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 
 


